
Родительский клуб «Здоровый малыш» 

         В нашем дошкольном учреждении организован  родительский клуб 

«Здоровый малыш» для родителей и детей младшего дошкольного 

возраста. Руководителем, которого являюсь я,  Василенкова Альбина 

Александровна инструктор по физической культуре (плавание). 

Основой клуба являются совместные физкультурно-оздоровительные 

занятия, на которых взрослый имеет возможность общаться со своим 

ребенком. Занятия детей совместно с родителями значительно повышают 

как уровень развития физических качеств, так и скорость формирования 

жизненно важных двигательных навыков детей. В связи с тесной 

взаимозависимостью физического и умственного развития ребенка 

активизация двигательной деятельности ведет к повышению уровня 

интеллектуального развития. 

Семья является важнейшей сферой, определяющей развитие 

личности ребенка в дошкольные годы. Современная образовательная 

ситуация открывает новые возможности сотрудничества педагогов и 

родителей на принципах равенства, партнерства, равнозначности. 

Взаимодействие педагогов и родителей определяется главной и общей 

целью – воспитание здорового ребенка, развитие личности в целом. Этой 

цели подчинена вся работа, проводимая в дошкольном учреждении с 

семьей. 

Семья и дошкольное учреждение – два наиболее важных института 

социализации дошкольников. Несмотря на различные воспитательные 

функции, для развития ребенка необходимо взаимодействие семьи и 

детского сада. В дошкольном учреждении ребенок получает всестороннее 

образование, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми, проявлять собственную активность. Основная особенность 

семейного воспитания – эмоциональный микроклимат семьи, благодаря 

которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется чувство 

самоценности, появляются ценностные ориентации и мировоззрение. По 



большому счету, ответственность за воспитание ребенка несет семья, а 

дошкольное учреждение призвано помочь, поддержать, направить и 

дополнить воспитательную деятельность родителей. 

Бесспорно, родители лучше всех других взрослых знают и любят 

своего ребенка. Но иногда они, не имея опыта воспитания детей, могут 

принести вред. Ребенок дошкольного возраста наиболее чувствителен к 

влиянию родителей. И если родитель не компетентен в вопросах 

воспитания и оздоровления, не имеет необходимых знаний, то все труды 

по воспитанию ребенка в дошкольном учреждении будут напрасными. 

Исходя их этого, были определены основные задачи работы с 

семьей: 

1. Установление единства в воспитании детей, укреплении здоровья. 

2. Педагогическое просвещение родителей в вопросах оздоровления детей. 

3. Ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения. 

Реализация этих задач, идеи совместного воспитания и обучения 

возможна в такой форме, как родительский клуб.  

Педагогическая работа в клубе подразделяется на несколько 

периодов: 

1. Диагностический период (анкетирование). Цель – выявить характер 

эмоциональных отношений родителей и ребенка, уровень 

заинтересованности в физкультурно-оздоровительном вопросе родителей, 

уровень физического развития детей. 

2. Основной период. Цель – организация и проведение совместных 

физкультурно-оздоровительных занятий с детьми и родителями, в ходе 

которых решаются следующие задачи: 

 - помочь ребенку и родителям сгладить адаптационный период. 

- помочь приобрести родителям и детям целостный чувственный опыт 

партнерского     доверительного взаимодействия друг с другом в 

совместной двигательной деятельности. 



 - способствовать обогащению и углублению знаний друг о друге родителя 

и ребенка. 

- расширить у родителей опыт действенного выражения своего отношения 

к ребенку. 

- способствовать развитию и совершенствованию функциональных систем 

организма, двигательных навыков и качеств, психических процессов. 

3. Заключительный период. Цель – осмысление, осознание, анализ того 

опыта, который получили все участники: дети, педагог и родители. 

Постоянное наблюдение родителя за своим ребенком и 

осуществление страховки позволяют предоставлять детям большую 

свободу двигательной деятельности. Такая свобода приводит к развитию 

ловкости, освоению ребенком все более сложных движений, к 

совершенствованию жизненно важных двигательных навыков, что имеет 

значение не только для физического, но и для общего развития: он 

становится смелее, увереннее в своих силах, способен преодолевать страх. 

Только на подобных занятиях возможно осуществление полноценного 

индивидуального подхода к физическому и психическому развитию детей 

через взаимодействие родителя, знающего индивидуальные особенности 

своего ребенка и педагога. 

Совместные занятия детей и родителей существенно влияют на 

создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

семье. И так как сами родители постоянно показывают ребенку, какую 

радость доставляют им совместные физкультурные занятия, то в 

дальнейшем самостоятельно ребенок будет заниматься физическими 

упражнениями с удовольствием, так как у него сформируется понятие об 

этой деятельности как одобряемой его близкими и любимыми людьми. 

Совместные занятия формируют у родителей основы физкультурно-

оздоровительной грамотности, так как дают элементарные навыки 

организации двигательной активности детей, знания о физиологических 



особенностях детского организма, о реакции на физическую нагрузку и 

методах педагогического контроля состояния организма. 

В совместных физкультурно-оздоровительных занятиях 

используются: парные контактные физические упражнения взрослого и 

ребенка, подвижные игры, игровые и танцевальные упражнения, элементы 

массажа, элементы фитболгимнастики, соответствующие возрасту и 

интересам детей, которые проводятся в музыкальном или спортивном зале. 

Физические упражнения и игры доступны для совместного выполнения 

взрослым и ребенком; разнообразны по своему физическому воздействию; 

обеспечивают тактильный контакт; направлены на развитие 

эмоциональной сферы, партнерских и доверительных отношений 

родителей и детей; решают оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи. 

Задачи:  

1. Содействовать эмоциональному сближению родителей и ребенка в 

совместной двигательно-игровой деятельности. 

2. Помощь в приобретении практических навыков, приемов и методов 

сохранения и укрепления здоровья детей 

3. Способствовать развитию и совершенствованию функциональных 

систем организма и физических качеств ребенка, формированию 

двигательных умений и навыков.  

Формы: Совместные физкультурно-оздоровительные занятия с 

родителями и детьми младшего и среднего дошкольного возраста, 

посещающих детский сад, имеющих психологические особенности и 

низкий уровень физического развития. Устный журнал для родителей.  

Ожидаемые результаты: 

-  повышение уровня физического развития детей. 

- заинтересованность родителей в вопросах здоровья и физического 

развития ребенка. 

- повышение педагогической грамотности родителей. 



- положительный эмоциональный контакт между детьми, родителями и 

педагогами. 

Годовой план работы родительского клуба «Здоровый малыш» 

 

Время проведения 

(месяц) 

Тема встречи Краткое описание 

Осень (октябрь) «Вместе весело 

играть!» 

Занятие проводится в 

бассейне, с 

использованием 

различного спортивного 

инвентаря, подвижных 

игр, ОРУ совместно с 

родителями. 

Зима (январь) «Путешествие за 

волшебным 

мешочком!» 

 

Занятие проводится в 

музыкальном зале, с 

детьми 

Весна (апрель) Консультация для 

родителей 

«Игры которые 

лечат» 

Встреча проводится в 

спортивном зале, с детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

 «ДЕТСКИЙ САД №6 «ЛУКОМОРЬЕ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе весело играть! 

( спортивное развлечение совместно с родителями 2 младшие группы, в 

бассейне) 

 

 

 

 

Подготовила: 

Инструктор по физо 

Василенкова А.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нефтеюганск 



Цель: Организовать совместную с родителями двигательную деятельность. 

Развивать у детей ловкость , быстроту, ориентировку в пространстве. 

Вызвать чувства радости, хорошего настроения. Воспитывать у родителей 

желание играть с детьми.  

В бассейн входят родители вместе со своими детьми. Делаем общий круг. 

- Перед вами вы поверьте есть прекрасная страна, где она? За этой 

дверцей, так что сразу не видна! Там никто не знает горя, там царит 

веселых смех, в край игры зовѐм с собою мы сегодня всех, всех, всех!  

- Здравствуйте дети и дорогие родители! Сегодня вы увидите, сколько 

радости доставляет вашим детям игры в воде, вы увидите, что в 

бассейне ваши дети становятся намного взрослее, смелее и увереннее 

в себе. 

Дети выполняют разминку на суше, и спускаются в бассейн. 

 Обычная ходьба по всему бассейну 

 Идѐм гусиным шагом, спрятали шею, подбородок в водичку 

 Попрыгали держась за поручень 

- Сейчас ребятки найдите глазками своих мам, и подойдите к ним (мамы 

стоят около бордюра) и так играем вместе: 

1. «Разноцветные кольца» - педагог разбрасывает кольца по всему 

бассейну, дети по команде берут одно кольцо и одевают на руку 

своей маме – игра повторяется 2-3 раза 

2. «Кораблики» - дети на плавательных досках катают игрушки, по 

команде педагога, приходят к маме, мама добавляет еще одну 

игрушку –игра повторяется 2-3 раза 

3. «Дружно в гости» - дети становятся друг за другом, руки поставили 

на плечи впереди стоящего, мамы на руки одели игрушки зайку, 

мишку, лисичку и т.д. По команде педагога дети ищут глазками куда 

надо идти.  

- Молодцы, ребята, а сейчас покажите мамам как вы еще любите играть в 

воде! Занятие законченно, желаю всем быть здоровыми! До свидания! 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

 «ДЕТСКИЙ САД №6 «ЛУКОМОРЬЕ» 

 

 

 

 

 

 

Путешествие за волшебным мешочком! 

( спортивное развлечение совместно 

 с родителями 2 младшие группы, в зале) 

 

 

Подготовила: 

Инструктор по физо 

Василенкова А.А.. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нефтеюганск 



Цель: Организовать совместную с родителями двигательную деятельность. 

Развивать у детей ловкость, выносливость, быстроту, ориентировку в 

пространстве. Вызвать чувства радости, хорошего настроения. 

Воспитывать у родителей желание играть с детьми дома и на улице.  

В музыкальный зал  входят родители вместе со своими детьми. Родители 

встают напротив своих детей. 

-Здравствуйте дети и дорогие родители! 

- Ребята, наши мамы сегодня пришли с нами поиграть, бегите скорее к ним 

и обнимите их! 

- Ребята, а скажите вы все хотите быть здоровыми, сильными и смелыми? 

- Давай мы вместе узнаем, что нам для этого надо, сегодня я вам предлагаю 

отправиться искать мешочек, где прячется здоровье! На пути нам будут 

встречаться игры и задания выполнив  их мы узнаем, что нам нужно для 

здоровья. 

Под музыку парами вокруг зала 

 Обычным шагом 

 Широким шагом 

 На носочках (мама сзади тянет малыша) 

 Бег в рассыпную, когда музыка останавливается надо найти своего 

малыша и обнять его. 

 Ходьба по кругу парами 

Вот мы пришли на полянку, давай сделаем разминку 

 «Покачаем головой» - стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, 

наклоны головой 

 «Качели» - и.п. тоже, один в паре садиться, второй ждѐт, затем 

меняются 

 «Зайка - попрыгайка» - мама сидит на полу, ноги вместе, держит 

ребенка за руку, ребенок на двух ногах перепрыгивает мамины 

ножки. 

 «Вдох - выдох» 



- Ребята, а скажите, если мы будем делать каждое утро зарядку, мы будем 

здоровы? 

-Да! 

- Я согласна с вами. Вот и первая игра «У медведя во бору» - мама и 

ребенок мишки, спят. Родители стоят на месте, а дети подкрадываются к 

мишке и говорят слова, когда просыпаются мишки, дети бегут к своим 

родителям, которые их обнимают! 

(игра повторяется 2-3 раза) 

- Ребята, а скажите, если мы будет гулять в лесу, дышать свежим 

воздухом, мы будем здоровы? 

- Да! 

-Я согласна с вами. Вот и вторая игра! «Звонкие колокольчики» - мамы 

берут по одному колокольчику и поднимают вверх, по команде все дети 

прыгают и должны коснутся колокольчиков. 

- Ребята, а скажите, если мы будет, прыгать, бегать, заниматься спортом 

мы будем здоровы? 

Да! 

-Я опять согласна с вами. Вот и последняя игра« Веселые флажки» - 

играем в кругу, если я показываю желтый флажок, мама с ребенком 

держаться за руки и прыгают, если показываю синий флажок, мама с 

ребенком крепко друг друга обнимают, если красный флажок, вместе 

кричим – УРА! 

- Ребята, а скажите, если а если у нас всегда будет хорошее настроение, 

мы будем здоровы? 

- Да! 

-Я согласна с вами и приглашаю вас на танец «Спортом занимаеся» 

- Ребята, а скажите, если мы будет петь и танцевать, мы будем здоровы? 

- Да! 



-Конечно, а пока мы танцевали прилетала птичка и оставила нам 

волшебный мешочек, который мы искали. Как вы думаете, что ещѐ нам 

надо для здоровья? 

Открываем мешочек – а там ВИТАМИНЫ! 

 

-Желаю вам всегда заниматься спортом, делать утреннюю гимнастику, 

гулять и дышать свежим воздухом, кушать витамины и БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМИ! 

До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

 «ДЕТСКИЙ САД №6 «ЛУКОМОРЬЕ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей  

«Игры которые лечат» 

 
 

 

 

 

Подготовила: 

Инструктор по физо 

Василенкова А.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г..Нефтеюганск 



Болезни штука неприятная. Особенно детские. Дети очень не любят 

лечиться, поэтому, как только первые «горячие денечки» позади, они 

требуют немедленного прекращения постельного режима, считая его делом 

скучным и не обязательным. Родителям надо помнить, что жизнерадостные 

и бодрые малыши гораздо лучше справляются с инфекцией и быстрее 

поправляются, а некоторые подвижные игры не только поднимают им 

настроение , но и умеют лечить.  

           В результате использования лечебных игр мы не только лечим детей, 

но и способствуем всестороннему, гармоничному, умственному и 

физическому развитию, формируем необходимые навыки, координации 

движений, ловкости, меткости, такие игры закаливают организм, 

укрепляют иммунитет.  

          Во время игры часто возникают неожиданные , смешные ситуации. 

Это вызывает искреннюю радость и у детей и у взрослых. Такие игры 

позволяют ребенку забыть о болезни, позволяют родителям проявить к 

нему больше внимания и увеличивает совместное общение с детьми в 

атмосфере любви и заботы. Именно это является мощнейшим 

терапевтическим фактором.  

          Мы подобрали для вас комплексы игр по разным видам заболеваний . 

Но следует помнить, что оздоровительный эффект можно достичь, только 

при систематических занятиях по 2-3 раза в день. 

Сегодня рассмотрим игры  при Частыхпросдухзазаболевание дыхательной 

системы 

разыграем с вами сюжет  

 

«Снегопад» 

Цель: Тренировка навыков правильного носового дыхания, укрепление 

мышц рта. 

Для этой игры нам необходимо  вырезать 2-4 самые красивые снежинки. 

Раздать каждому игроку (папе, маме, братишке и т.д.). Снежинки у нас 



готовы, предлагаем всем встать вкруг, чтобы наш снегопад оказался в 

нашем кругу.   Положите снежинку на ладошку, руку поднимите до уровня 

рта, сделайте глубокий вдох, и сдуйте снежинку, посмотрите, как красиво 

они летят! А какую еще можно придумать игру со снежинкой! Это очень 

весѐлая игра, повторите еѐ несколько раз.  

«Шарик» 

Цель: восстановление носового дыхания, формирование углубленного 

дыхания, правильного смыкания губ 

Предложите ребенку надуть шарик- широко развести руки в стороны и 

глубоко вдохнуть воздух носом, выдуть его в вооброжаемый шарик через 

рот –фффф, медленно соединяя ладони под шариком. из шарика выходит 

воздух, произносим звук –шшшшш, опуская руки на колени, а губы 

хоботком. повторяем игру 2-5 раз. следим за глубоким вдохом 

 

«Паравозик» 

Цель: Улучшение функции дыхания, умение реагировать на сигнал. 

Предложите ребенку отправиться в путешествие, превратившись в 

вагончики, стоящий впереди изображает паравоз, а второй - вагончик, 

первый дудит,  громкий долгий выдох ду - дуууууу  затем меняемся 

 

«В гости к мышке и мишке» 

Цель: Формирование глубокого ритмичного вдоха и выдоха, развивать 

координацию движения, укрепления мышц позвоночника. 

Ход игры: Родители знакомят детей с домиком мышки и мишки, а затем 

показывает картинку или мышки или мишки, а дети показывают их домик: 

- У мишки дом огромный (выпрямиться встать на носки, поднять руки 

вверх, потянуться, посмотреть на руки - вдох) 

- У мышки очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить 

голову - выдох с произнесением  звука - шшшшшш) 

 



«Горячий чай» 

Даже когда вы сели попить чай это тоже можно превратить в игру, которая 

поможет ребенку следить за своим дыханием. Игра «Волшебник»- вы 

рассказываете ребенку что вы волшебница которая может в чашке чая 

сделать дырочку и показываете это своему малышу, а потом учите его 

этому волшебству. Чем глубже будет вдох , тем длиннее и дольше  будет 

выдох, и больше будет дырочка. А какие еще игры можно придумать с 

чаем.  

«Вкусный» 

Пока вы играли, наверное, проголодались. Теперь скушайте одну самую 

вкусную конфетку, играют только те, кто съел конфетку, и только ОДНУ! 

Не спешите выбрасывать фантик, он то нам и нужен для игры. Встаньте с 

одной стороны комнаты, положите фантики перед собой, теперь займите 

удобное положение! Внимание игра, надо дуть свой фантик и стараться 

первым прийти на другую сторону! 

 

Играя в такие игры вы научите  ребенка правильно дышать  -  а значит и с 

болезнью справиться будет легче и быстрее. 

Хотим предложить вам оформить  дома картотеку «игр которые лечат», а 

первую страничку мы для вас уже подготовили! 

Рады были встрече с вами, будьте здоровы! До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 


